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Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на органоминеральный 

грунтостабилизирющий материал для создания грунтовых смесей торговой марки 

«ECOroads» (далее по тексту – стабилизатор грунта), применяемый в качестве добавки 

 при строительстве дорог (покрытий, оснований, нижних слоѐв, дополнительных 

слоев оснований и других конструктивных слоев дорожной одежды); 

 при ремонте автомобильных дорог; 

 при устройстве проездных и подъездных путей, площадок, земляных полов; 

 при обустройстве тротуаров, дорог промышленных предприятий, пешеходных 

дорожек и при работах по благоустройству территорий. 

Стабилизатор грунта обеспечивает повышение  

 поверхностной плотности грунта после его уплотнения (40-500%);  

 прочности грунта в неводонасыщенном состоянии; 

 несущей способности (недеформируемости) дорожного покрытия. 

При выборе иных (дополнительных) областей применения стабилизатора грунта, 

исходя из эксплуатационной целесообразности, необходимо руководствоваться указа-

ниями настоящих технических условий. 

Условное обозначение продукции при заказе должно включать: 

- Наименование продукции; 

- Номер настоящих технических условий. 

Примечание – Допускается в условное обозначение включать другие характери-

стики продукции (например, значение рН, и др.). 
 

Пример условного обозначения продукции:  

«Стабилизатор грунта «ECOroads» − ТУ 2493−001− 63717236 −2010». 

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114.  

Термины и определения – по ГОСТ 24211. 

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А. 

 

1 Технические требования 

 

1.1 Стабилизатор грунтов «ECOroads» должен соответствовать требованиям на-

стоящих технических условий, рецептурам, контрольным образцам-эталонам   произ-

водителя,  изготавливаться по технологической документации, утвержденной в уста-

новленном порядке. 
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1.2 Основные параметры и характеристики 

 

1.2.1 Стабилизатор грунта выпускается в концентрированном виде, и представляет 

собой кислую жидкую среду, обладающую свойствами поверхностно-активных ве-

ществ. В состав продукции входят, как правило,  мультиэнзимные сложные органиче-

ские соединения на основе сложноэфирных групп и ионогенных комплексов. 

Продукция по классификации ГОСТ 24211 может быть условно отнесена к пла-

стификаторам. 

1.2.2 Основные физико-химические характеристики стабилизатора грунта должны 

соответствовать приведенным в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Наименование 

показателя 
Норма 

Метод  

испытания 

Внешний вид и цвет 

Мутная жидкость коричневого цве-

та, без посторонних включений в 

соответствии с образцом-эталоном 

5.4 

Запах Отсутствует резкий запах справочный 

Водородный показатель 

(рН) 1%-ного водного рас-

твора, в пределах 

4,5-9,5 ГОСТ Р 50550 

Плотность, г/см
3
, при t = 20 

0
С, диапазон 

(1,0-1,1) 0,02 ГОСТ 18995.1 

Массовая доля воды, % 40-60% 

Задаются утвер-

жденной техно-

логией изготов-

ления и прове-

ряются метода-

ми поопераци-

онного контроля 

Массовая доля сухого ве-

щества, %, не более 
30-40% 

Эффективность: 

- увеличение плотности 

грунта; 

- увеличение прочности 

и  сопротивление дефор-

мируемости грунта в нево-

донасыщенном состоянии 

 

 

ОТ   40 до 500% 

 

согласно технологической  

документации 

ГОCT 5180,  

ГОСТ 12248 и 

5.7 
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Примечание - Значения характеристик стабилизатора грунта, приведенные в 

таблице 1, могут быть уточнены или дополнены в соответствии с нормами техноло-

гической документации. 
 

1.2.3 Тара для упаковки продукции должна обеспечивать еѐ сохранность.  

Крышка должна обеспечивать плотное, герметичное запирание тары. 

1.2.4 Стабилизатор грунта в упакованном виде должен обладать стабильными фи-

зико-химическими свойствами  и сохранять свои свойства при температуре окружаю-

щей среды от плюс  5 °С до 50 °С. 

1.2.5 Изготовление стабилизатора грунта должно осуществляться средствами, 

обеспечивающими качественное проведение работ. 

 

1.3 Требования к материалам и сырью 

 

1.3.1 Качество используемого сырья подтверждено соответствующими докумен-

тами  хранящимися у производителя. 

1.3.2 Материал упаковки не должен оказывать негативного воздействия на качест-

во продукции при хранении (должен быть химически инертным по отношению к ней). 

1.3.3 Транспортирование и хранение сырья должно проводиться по ГОСТ 12.3.020 

в условиях, обеспечивающих их сохранность от повреждений, а также исключающих 

возможность его подмены. 

1.3.4 Гигиенические показатели сырья должны находиться в пределах допустимых 

норм, установленных органами и учреждениями Роспотребнадзора. 

В соответствии  с письмом  департамента  РОСПОТРЕБНАДЗОРА от  27декабря 

2009г 

Показатель удельной эффективной активности естественных радионуклидов в 

применяемых компонентах не должен превышать 370 Бк/кг согласно НРБ-99/2009. 

1.3.5 Все материалы, применяемые для упаковывания стабилизатора грунта, 

должны пройти входной контроль в соответствии с действующими на предприятии 

правилами.  

 

1.4 Упаковка 

 

1.4.1 Требования к упаковке-   в соответствии  с действующими на предприятии 

производителе правилами.    

Стабилизатор грунта заливают в следующую транспортную тару:  
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 в бочки из коррозионно-стойкой стали или из полимерного материала вместимо-

стью до 275. 

 в канистры или фляги из коррозионно-стойкой стали или из полимерного мате-

риала, вместимостью до 50 дм
3
; 

Допускается при транспортировании автомобильным транспортом упаковывать 

продукцию в транспортную тару потребителя. Ответственность за сохранность и каче-

ство упакованного в нее продукта несет потребитель. 

1.4.2 По согласованию с торговыми организациями и потребителями допускается 

использовать возвратную тару по действующей нормативной документации (при этом 

тара должна быть тщательно очищена от остатков продукции, промыта и высушена). 

1.4.3 Коэффициент заполнения транспортной тары – не ниже 0,9. 

1.4.4 Допускаются другие виды упаковки продукции обеспечивающие ее сохран-

ность при транспортировании и хранении. 

1.4.5 Перед употреблением транспортная тара должна быть проверена на чистоту 

и отсутствие других материалов. 

Тара не должна иметь вмятин, неровностей и других внешних механических по-

вреждений. 

1.4.6 При отгрузке продукции в районы Крайнего Севера и труднодоступные рай-

оны маркировка и упаковка должны производиться с учетом требований ГОСТ 15846. 

 

1.5 Комплектность 

 

1.5.1 Комплектность поставки стабилизатора грунта определяется условиями зака-

за и требованиями настоящих технических условий. 

1.5.2 В комплект поставки стабилизатора грунта должна входить инструкция, оп-

ределяющая назначение и правила применения продукции. 

 

1.6 Маркировка 

 

1.6.1 Маркировка стабилизатора грунта – по ГОСТ 24211 и ГОСТ 31340. 

При поставках маркировка стабилизатора грунта наносится непосредственно на 

каждую упаковочную единицу продукции или на этикетку (ярлык). 

1.6.2 Маркировка должна содержать: 

 наименование страны, предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 

 адрес предприятия-изготовителя; 
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 наименование и назначение продукции; 

 номер настоящих технических условий; 

 объем (массу), продукта в упаковке, л; 

 номер партии; 

 дату изготовления (месяц, год); 

 условия и гарантийный срок хранения; 

 назначение и способ применения продукции; 

 сведения о сертификации, при их наличии, и знак по ГОСТ Р 50460; 

1.6.3 Маркировка стабилизатора грунта должна быть однозначно понимаемой, 

полной и достоверной, чтобы потребитель не мог быть обманут или введен в заблужде-

ние относительно происхождения, свойств, состава, способа применения, а также дру-

гих сведений, характеризующих прямо или косвенно качество и безопасность продук-

ции, и не мог ошибочно принять данную продукцию за другую, близкую к ней по 

внешнему виду или органолептическим показателям. 

1.6.4 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 

Стабилизатор грунта не классифицируется по ГОСТ 19433 как опасный груз. 

1.6.5 Постоянные данные наносятся на этикетку, ярлык и (или) непосредственно 

на потребительскую упаковку типографским или иным пригодным способом.  

Переменные данные наносятся штампованием. 

Допускается на потребительскую тару выносить дополнительные знаки и инфор-

мационные данные, включая информацию рекламного характера. 

1.6.6. Сведения о назначении и области применения стабилизатора грунта должны 

характеризовать: 

 предназначение;  

 способы подготовки к применению (при необходимости); 

 условия применения; 

 меры предосторожности. 

Маркировочные данные могут одновременно наноситься на нескольких языках. 

Примечание – Сведения о назначении и области применения продукции допуска-

ется указывать в эксплуатационной документации. 
 

1.6.7. При использовании возвратной тары предыдущая маркировка должна быть 

удалена и заменена новой. 
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2 Требования безопасности  

 

2.1 Общие требования безопасности – по ГОСТ 24211. 

Стабилизатор грунта негорюч, взрывопожаробезопасен согласно ГОСТ 12.1.044, 

не токсичен и не опасен для окружающей среды. 

Аллергическими и кумулятивными свойствами не обладает. 

Работа с ним не требует соблюдения специальных мер предосторожности. 

2.2 Нормы по обеспечению пожарной безопасности при хранении должны соот-

ветствовать ГОСТ 12.1.004.  

При возгораниях полимерной тары следует применять тонкораспыленную воду, 

химическую или воздушно-механическую пену, песок, все виды огнетушителей.  

При возникновении пожара пламя необходимо тушить в противогазе марки БКФ 

или изолирующем (ГОСТ 12.4.121). 

2.3 Хранение продукции должно проводиться в проветриваемых помещениях, или 

в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и 

СНиП 41-01-2003. 

2.4 Общие требования к воздуху рабочей зоны и контролю за его состоянием –  

по ГОСТ 12.1.005, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03 и ГОСТ 12.1.016; организация  

контроля – по СП 1.1.1058-01. 

Периодичность контроля - согласно Р 2.2.755 и СП 1.1.2193. 

2.5 В складских помещениях и местах применения  материала  должно быть обес-

печено наличие кипяченой воды и аптечки с медикаментами для оказания первой меди-

цинской помощи. 

2.6 Соблюдение требований безопасности достигается инструктажом персонала в 

соответствии с ГОСТ 12.0.004 и выполнением соответствующих обязательных инст-

рукций по технике безопасности и технологических процессов. 

К работе при производстве продукции допускаются лица, достигшие 18 лет, про-

шедшие медосмотр в соответствии с приказом Минздрава РФ от 16.03.96 № 90. 

2.7 При использовании  материала  не требуется   обязательное использование 

средств защиты и спецодежды .  

2.8 Общие требования к электробезопасности   при складировании- по ГОСТ 

12.1.019, ГОСТ 12.2.007.0. 

Контроль требований электробезопасности - по ГОСТ 12.1.018. 
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2.9 Наибольшую опасность для человека продукция представляет при попадании 

внутрь через желудочно-кишечный тракт. При случайном проглатывании следует вы-

пить 1-2 стакана кипяченой воды с активированным углем. 

При попадании на кожу или слизистую оболочку глаз – обильно промывать водой 

в течение 10-15 минут, а при необходимости – обратиться к врачу. 

2.10 Продукция не подлежит обязательной санитарно-эпидемиологической экс-

пертизе и оформление Санитарно-эпидемиологического Заключения на данную про-

дукцию не требуется в соответствии с письмом № 01/20275-9-31 от 29.12.2009 г. 

 

3 Требования охраны окружающей среды 

 

3.1 Применение продукции относится к безотходной технологии.  

 В процессе применения продукции сточные воды, содержащие токсические и за-

грязняющие вещества, отсутствуют, токсические выбросы не образуются.  

3.2 Стабилизатор грунта и сырьѐ, используемое при его изготовлении, не пред-

ставляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе 

эксплуатации, так и после еѐ окончания. 

3.3 Отходы, образующиеся при фасовке и упаковке продукции, утилизируются 

путѐм сброса в канализацию в соответствии с СП № 3189-84, Федеральным законом «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № М 52-ФЗ от 30.03.1999, ст. 

22 и СанПиН 2.1.7.1322-03. 

3.4 При утилизации отходов и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции 

складских помещений должны соблюдаться нормы по охране природы согласно ГОСТ 

17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04. 

Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30772. 

3.5 Содержание вредных веществ в воде, сбрасываемой в водные объекты, не 

должно превышать нормативов СанПиН 2.1.5.980-00, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315- 

03 и ГН 2.1.5.1316-03.  

3.6 Стабилизатор грунта подвержен биологическому разложению более чем на  

90%. 

 

4 Правила приѐмки 

 

4.1 Поставку и приемку продукции производят партиями.   
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Партией считается фиксированный  объѐм  продукции, одновременно предъяв-

ляемой к приемке, однородного по показателям качества.  

4.2 Приѐмка и отбор проб на каждую партию –осуществляется  лабораторией про-

изводителя  в соответствии с установленным регламентом.  Производитель осуществля-

ет хранение контрольных образцов не менее пяти лет. 
 

4.3 При несоответствии стабилизатора грунта требованиям хотя бы по одному по-

казателю проводят повторные испытания по всем показателям из средней пробы вновь 

отобранных образцов от удвоенного количества единиц партии продукции. 

Результаты этих испытаний распространяются на всю партию и являются оконча-

тельными.  

4.4 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку стабилизатора 

грунта в соответствии с требованиями настоящих технических условий, а также прово-

дить дополнительные испытания, в зависимости от планируемой области применения. 

4.5 Сертификационные испытания осуществляются в соответствии с действую-

щими требованиями по сертификации продукции. 

 

5 Методы контроля 

 

5.1 Отбор проб. 

5.1.1 Отбор точечных проб проводят из отобранных мест сухой стеклянной труб-

кой (пробоотборником) диаметром 1-15 мм.  

5.1.2 Точечные пробы объединяют и перемешивают.  

Полученную пробу делят на две части, одну из которых направляют на испыта-

ния, другую же, упаковывают в склянку, на которой указывают:   

- наименование продукта; 

- номер партии;  

- дату изготовления; 

- дату и место отбора пробы. 

Пробу хранят в течение 6 месяцев. 

5.1.3 Объем средней пробы должен быть не менее 0.5 дм
3
.  

5.2 Для испытания продукции допускается применение средств измерения с мет-

рологическими характеристиками, лабораторной посуды и оборудования с технологи-

ческими характеристиками, отличными от указанных  в разделе 5, но не уступающих 

им по данным, влияющим на результат и погрешность измерений. 
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5.3 Условия проведения контроля – по ГОСТ 27025 и ГОСТ 24211. 

5.4 Определение внешнего вида. 

Применяемая посуда: цилиндр из бесцветного стекла П2-16-180ХЕ или стакан В-

1-100 ТС по ГОСТ 25336. 

Внешний вид стабилизатора грунта определяется визуально. Для этого испыты-

ваемую пробу продукции наливают в цилиндр (стакан) и рассматривают в проходящем 

естественном свете, определяют внешний вид и цвет.  

Продукция не должна содержать механических примесей, видимых невооружен-

ным глазом.  

5.5 Контроль комплектности, маркировки и качества упаковки осуществляют ви-

зуально, с расстояния не более 0,3 м. 

5.6 Определение объема продукции должно осуществляться путем проверки пол-

ноты заполнения емкости тары (методами операционного контроля). 

5.7 Эффективность продукции проверяются путѐм сравнения свойств «обычного» 

грунта и подготовленного с применением стабилизатора. 

5.8 Испытания, не указанные в настоящем разделе, осуществляют по нормативно-

технической документации, приведенной в таблице 1. 

 

6 Транспортирование и хранение 

 

6.1 Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми видами транс-

порта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими 

на данном виде транспорта. 

6.2 Бочки со стабилизатором грунта транспортируют горловиной вверх в штабе-

лях, закрепляя их с таким расчетом, чтобы исключить перемещение и обеспечить со-

хранность тары при перевозках. 

Бочки нижнего яруса должны быть установлены на подкладки толщиной не менее 

100 мм. 

6.3 При хранении тара со стабилизатором грунта должна укладываться на деревян-

ные поддоны на расстоянии 15 см от земли в ряды, по высоте не более 1,8 м; при скла-

дировании на большую высоту необходимо предусматривать мероприятия, предотвра-

щающие повреждение тары.  

Поддоны, при необходимости, должны быть укрыты плотной пластиковой плен-

кой со всех сторон, на весь период хранения. 
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6.4 Продукцию хранят в крытых сухих  помещениях, при температуре не превы-

шающей 50 °С и не ниже плюс 5 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных 

приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред.  

Хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами не допус-

кается. 

 

7 Указания по эксплуатации 

 

7.1 Назначение стабилизатора грунта и способ его использования должны соот-

ветствовать указаниям руководства по применению. 

Температура окружающей среды при применении продукции должна быть от 

плюс 5 до плюс 50 єС, если иное не установлено в эксплуатационной документации. 

7.2 Работу со стабилизатором грунта следует проводить в соответствии с настоя-

щими техническими условиями и руководством по применению 

7.3 Перед применением стабилизатор грунта смешивается с водой, отвечающей 

нормам СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1074-01 или ГОСТ 23732 . 

Расход стабилизатора грунта указывается в эксплуатационной документации. 

7.4 Грунт, с которым применяется продукция, должен содержать не менее 20% 

связующих мелких частиц.  

Поверхность, обработанная раствором стабилизатора грунта, должна быть выдер-

жана как минимум в течении 3 или более дней до укладывания асфальта.  

Минимальная толщина слоя грунта, пропитанного стабилизатором – 150 мм. 

7 

7.5 В случае необходимости стабилизатор грунта может применяться с мелким за-

полнителем. 

 

8 Гарантии изготовителя 

 

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества стабилизатора грунта требо-

ваниям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хране-

ния и транспортирования. 

8.2 Гарантийный срок хранения упакованной продукции - 24 месяца со дня изго-

товления. 
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8.3 По истечении гарантийного срока стабилизатор грунта анализируют на соот-

ветствие требованиям настоящих технических условий и в случае установления соот-

ветствия, используют по прямому назначению. 
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Приложение А 

Перечень ссылочной документации 
 

Обозначение 

документа 
Наименование документа 

1 2 

ГОСТ 2.114-95 

ГОСТ 8.579-2002 

 

 

 

ГОСТ 12.0.004-90 

 

ГОСТ 12.1.004-91 

ГОСТ 12.1.005-88 

 

ГОСТ 12.1.016-79 

 

ГОСТ 12.1.018-93  

 

ГОСТ 12.1.019-79 

 

ГОСТ 12.1.044-89 

 

ГОСТ 12.2.003-91 

 

ГОСТ 12.2.007.0-75 

 

ГОСТ 12.2.032-78 

 

ГОСТ 12.2.033-78 

 

ГОСТ 12.3.002-75 

 

ГОСТ 12.4.011-89 

 

ГОСТ 12.4.021-75 

ГОСТ 12.4.103-83 

 

ГОСТ 12.4.121-83 

 

ГОСТ 17.1.1.01-77 

 

ГОСТ 17.1.3.13-86 

 

ГОСТ 17.2.1.04-77 

 

 

ГОСТ 17.2.3.02-7 

 

ГОСТ 17.4.3.01-83 

ГОСТ 3885-73 

ЕСКД. Технические условия 

Государственная система обеспечения единства изме-

рений. Требования к количеству фасованных товаров в 

упаковках любого вида при их производстве, расфасов-

ке, продаже и импорте 

ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Об-

щие положения 

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны 

ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам 

измерения концентраций вредных веществ 

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического элек-

тричества. Общие требования 

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и но-

менклатура видов защиты 

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения 

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требо-

вания безопасности 

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности 

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Об-

щие эргономические требования 

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Об-

щие эргономические требования 

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности 

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требова-

ния и классификация 

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования 

ССБТ. Одежда специальная защитная, средства инди-

видуальной защиты ног и рук. Классификация 

ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. 

Технические условия 

Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана 

вод. Основные термины и определения 

Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к ох-

ране поверхностных вод от загрязнения 

Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеороло-

гические факторы загрязнения, промышленные выбро-

сы. Термины и определения 

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ предприятиями 

Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб 

Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, 

отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспор-

тирование и хранение 
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Продолжение перечня 

 

1 2 

ГОСТ 5180-84 

 

ГОСТ 6247-79 

 

ГОСТ 9078-84 

ГОСТ 9557-87 

 

ГОСТ 9570-84 

 

ГОСТ 12071-2000 

 

ГОСТ 12248-96 

 

ГОСТ 13841-95 

 

ГОСТ 13950-91 

 

ГОСТ 14192-96 

ГОСТ 15846-2002 

 

 

ГОСТ 16504-81 

 

 

ГОСТ 18321-73 

 

ГОСТ 18573-86 

 

ГОСТ 19433-88 

Грунты. Методы лабораторного определения физиче-

ских характеристик 

Бочки стальные сварные с обручами катания на корпу-

се. Технические условия 

Поддоны плоские. Общие технические условия 

Поддон плоский деревянный размером 800Ч1200 мм. 

Технические условия 

Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические ус-

ловия 

Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хране-

ние образцов 

Грунты. Методы лабораторного определения характе-

ристик прочности и деформируемости 

Ящики из гофрированного картона для химической 

продукции. Технические условия 

Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на кор-

пусе. Технические условия 

Маркировка грузов 

Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и 

труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение 

Система государственных испытаний продукции. Ис-

пытания и контроль качества продукции. Основные 

термины и определения 

Статистический контроль качества. Методы случайного 

отбора выборок штучной продукции 

Ящики деревянные для продукции химической про-

мышленности. Технические условия 

Грузы опасные. Классификация и маркировка 

ГОСТ 23732-79 

ГОСТ 24211-2003 

 

ГОСТ 24297-87 

ГОСТ 24597-81 

 

ГОСТ 25336-82 

 

ГОСТ 25776-83 

 

ГОСТ 25951-83 

 

ГОСТ 27025-86 

ГОСТ 27574-87 

 

 

ГОСТ 27575-87 

 

 

Вода для бетонов и растворов. Технические условия 

Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие 

технические условия 

Входной контроль продукции. Основные положения 

Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и 

размеры 

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Ти-

пы, основные параметры и размеры 

Продукция штучная и в потребительской таре. Упаков-

ка групповая в термоусадочную пленку 

Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические 

условия 

Реактивы. Общие указания по проведению испытаний 

Костюмы женские для защиты от общих производст-

венных загрязнений и механических воздействий. Тех-

нические условия  

Костюмы мужские для защиты от общих производст-

венных загрязнений и механических воздействий. Тех-

нические условия 
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Продолжение перечня 

 

1 2 

ГОСТ Р 50460-92 

 

ГОСТ Р 50550-93 

 

ГОСТ Р 51474-99 

 

ГОСТ Р 51760-2001 

 

CанПиН  

2.1.4.1074-01 

Знак соответствия при обязательной сертификации. 

Форма, размеры и технические требования 

Товары бытовой химии. Метод определения показателя 

активности водородных ионов (рН) 

Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обра-

щения с грузами 

Тара потребительская полимерная. Общие технические 

условия 

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабже-

ния. Контроль качества 

СанПиН  

2.2.4.548-96 

СанПиН  

2.1.5.980-00 

Гигиенические требования к микроклимату производ-

ственных помещений 

 

Гигиенические требования к охране поверхностных вод 

СанПиН  

2.1.7.1322-03              

СНиП 41-01-2003     

СНиП III-4-80      

Гигиенические требования к размещению и обезврежи-

ванию отходов производства и потребления  

Отопление, вентиляция и кондиционирование            

Техника безопасности в строительстве                              

ГН 2.2.5.1313/  

1314-03 

Предельно допустимые концентрации (ПДК/ОБУВ) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химиче-

ских веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования 

ГН 2.1.5.1316-03 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химиче-

ских веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования 

Р 2.2.755-99 

 

Гигиенические критерии оценки и классификации ус-

ловий труда по вредности и опасности факторов произ-

водственной среды 

СП 2.2.21327-03 

 

 

СП 1.1.1058-01 

СП 2.6.1.758-99 

СН  

2.2.4/2.1.8.562-96   

Приказ МЗ РФ №60 от 

16.03.96 

Санитарные правила. Гигиенические требования к ор-

ганизации техпроцессов производственного оборудова-

ния и рабочему инструменту 

Организация производственного контроля 

Нормы радиационной безопасности 

Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общест-

венных зданий и на территории жилой застройки 

 

О прохождении медосмотра 
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